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Содружество Независимых Государств:
сотрудничество регионов будет расширяться
В феврале 2019 года в Москве состоялось заседание Рабочей группы по
подготовке

проекта

Стратегии

экономического

развития

Содружества

Независимых Государств на период до 2030 года, на котором было «одобрено
содержание первых четырех разделов проекта Стратегии» [1]. Пятый раздел
планируется обсудить в апреле 2019 года. Этот факт показывает, что в СНГ
начата конкретная работа по актуализации Концепции дальнейшего развития
СНГ, принятой еще в 2007 году, которая должна способствовать определению
общих точек экономического роста стран-участниц этого международного
объединения и реализации планов по выработке совместных приоритетов
развития. Заметим, что речь о необходимости актуализации концепции шла еще
в сентябре 2018 года на заседании Совета глав государств Содружества
Независимых Государств в Душанбе, где было заявлено и о том, что
«потенциал СНГ по развитию регионального сотрудничества не исчерпан, и
необходимо предпринять соответствующие шаги для его реализации. Это будет
способствовать повышению конкурентоспособности национальных экономик,
росту благосостояния граждан, развитию гуманитарных связей» [2].
Республика Беларусь в этом плане последовательно выступает за
укрепление экономического потенциала данного объединения постсоветских
стран, расширение их торговых и производственных связей, чтобы закрепить
позитивную динамику, наблюдаемую в СНГ: «Взаимная торговля внутри СНГ
продолжает расти. В прошлом [2017] году объем товарооборота составил 164
миллиарда долларов США, увеличившись на 25%» [3]. За семь месяцев 2018
года «стоимостной объем взаимной торговли увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 15% ($102 млрд)» [4], а по итогам года отмечен 20процентный рост взаимного товарооборота стран-участниц СНГ.

Одним из действенных рычагов решения поставленных задач в
Содружестве

является

дальнейшая

активизация

межрегионального

сотрудничества входящих в него государств, которое за время существования
этой

международной

межгосударственного

организации
диалога

и

стало

эффективным

неотъемлемой

частью

инструментом
экономического

взаимодействия, ибо «позволяет укреплять хозяйственные связи регионов,
оптимизировать

размещение

объектов

инфраструктуры,

совместными

усилиями приступить к решению масштабных инвестиционных проектов,
повысить

эффективность

борьбы

с

распространением

инфекционных

заболеваний людей, животных и растений, развивать культурные связи и
гуманитарное сотрудничество» [5].
Напомним,

что

еще

в

2004

году

была

принята

Концепция

межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств. В октябре 2008 года правовую базу
межрегионального сотрудничества на постсоветском пространстве дополнила
Конвенция

о

приграничном

сотрудничестве

государств-участников

Содружества Независимых Государств. В том же 2008 году с целью решения
вопросов «устойчивого экономического развития регионов и приграничных
территорий, обеспечения безопасности граждан, укрепления дружбы и
добрососедства государств-участников СНГ» [6] был создан Совет по
межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников
Содружества Независимых Государств. В мае 2015 года в рамках Содружества
Независимых Государств появляется еще один важный документ – Концепция
межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников
СНГ на период до 2020 года, в которой содержится вывод о том, что
«межрегиональное и приграничное сотрудничество стало эффективным
инструментом межгосударственного диалога» [7]. Наконец, в сентябре 2016
года на уровне глав государств принимается Конвенция о межрегиональном
сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств,

в которой содержится развернутый перечень направлений возможного
взаимодействия регионов на постсоветском пространстве.
Практическая реализация положений всех этих документов привела к
тому, что к началу 2018 года Реестр подписанных международных документов
о межрегиональном и приграничном сотрудничестве в рамках СНГ насчитывал
уже «около 5000 документов в торгово-экономической, научно-технической и
гуманитарной сферах межрегионального и приграничного сотрудничества,
характеризующих

современный

уровень

развития

взаимоотношений

государств-участников СНГ» [8, c. 75]. А в число наиболее эффективных
форматов реализации потенциала взаимодействия регионов разных стран на
постсоветском пространстве выдвинулись такие двусторонние мероприятия,
как: российско-армянский и российско-азербайджанский межрегиональные
форумы; российско-кыргызская межрегиональная конференция; конференция
по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана; форумы
межрегионального сотрудничества России и Казахстана, России и Беларуси.
Следует добавить, что в 2018 году с участием белорусской стороны прошли
также Пятый Форум регионов Беларуси и России, а также первый Форум
регионов Беларуси и Украины.
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